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ДЕНЬ РАБОТНИКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПЕЧЬ ХЛЕБ – ЭТО ПОЧЁТНО
И ИНТЕРЕСНО!

Яркая картинка из детства: в продуктовом магазине посёлка РЭБ часам к десяти – половине одиннадцатого утра
стекается народ, образуя длинную очередь, – все терпеливо ждут, когда запряжённая в повозку лошадь привезёт удивительный, вкуснейший хлеб. Эпитеты превосходной степени в адрес того хлеба можно продолжать бесконечно – он
действительно был уникальным. А запах распространялся,
по-моему, даже на другую сторону реки. Хлеб привозили
ещё горячим: пекли в дровяной печи, продавали на вес. Получив в руки заветные две-три буханки, тщательно укутав
их в пару шерстяных платков и шаль, мы спешили через
реку домой – пить чай. И даже в лютые морозы успевали
принести хлеб ещё теплым.

К сожалению, Усть-Кутский хлебокомбинат
не выдержал конкуренции, хотя в последние
годы в ассортименте предприятия был даже
вкуснейший бородинский хлеб. Сушки, пряники, баранки, мармелад, зефир – продукция
была вкусной и качественной. А пряник «Ленский сувенир», разработанный технологами
хлебокомбината!
Потом наступило время «хлебопекарен»,
когда, не владея технологиями, не представляя процесса, каждый желающий мог заняться производством хлеба. Но время, как

всегда, всё расставило по своим местам: на
рынке Усть-Кута остались лишь те хлебопёки,
которые сумели завоевать доверие, расположение покупателей – именно он рублём голосует за того или иного производителя.
ИП Набиев успешно работает в городе уже
двадцать первый год. Практически всё время
выпуская мясные полуфабрикаты: пельмени,
котлеты, тефтели и тому подобное.
И однажды основатель и руководитель
предприятия Х.Ф. Набиев решил попытаться
производить ещё и хлеб.
Продолжение читайте на стр. 2
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ПЕЧЬ ХЛЕБ – ЭТО ПОЧЁТНО И ИНТЕРЕСНО!
ступный – каждый может приобрести, что ему нравится
по приемлемой цене и в удобной упаковке.
— Говорят, если хозяйка не в настроении, то и пирог может не получиться, и суп будет невкусным.
Не говоря уже о хлебе. Иногда доводилось слышать,
что вот, мол, мука некачественная. Как у вас?

Продолжение. Начало на стр.1
Вот как вспоминает то время зав. производством
пекарни Ольга Сергеевна Округина:
— Отработку производства своего хлеба мы начинали
с 2009 года. Маленькая комнатка, маленькая печечка,
тестомесик и… руки. Мы испробовали, ну, сотни рецептов. И всё для того, чтобы подготовиться к массовому
выпуску хлеба. И когда мы из маленькой пекарни перешли работать в новое просторное помещение, установили полуавтоматическую импортную линию со шведскими печами, тестоделителем и другим современным
оборудованием, было очень волнительно. Хочу отдать
должное нашему руководителю Халеддину Фарруховичу Набиеву. Он смелый человек, и доверяет работникам.
Если поверил в человека, значит, успех гарантирован.
И когда решили печь хлеб массово, был призыв ко всем
работникам: кто хоть раз пёк хлеб, идите все ко мне,
будем экспериментировать. Мы собрались, кто-то вспоминал, как бабушка или мама ставила опару, заводила
тесто. Одна наша работница самостоятельно освоила
специальность технолога. Мы, наверное, в восемь рук
замесили то первое тесто. Выпекли, и у нас получилось!
Мы были очень рады нашей новой победе. Потом была
опытная партия, которая вся ушла в брак. И тут Халеддин Фаррухович снова поддержал нас: не огорчайтесь,
всё получится! Будем пробовать, экспериментировать
до тех пор, пока наш хлеб не станет вкусным и качественным. На это ушло три месяца! И 1 июня 2013 года
наша пекарня начала работу уже в промышленном масштабе. Усердием, трудолюбием можно достичь всего.
Зато теперь мы гордимся ещё и нашей хлебобулочной продукцией. В прошлом году участвовали в городском конкурсе – празднике «Усть-Кутский каравай». От
Администрации Усть-Кута получили награды и сертификаты, а от зрителей – симпатии.
Планируем запустить ещё цех, чтобы расширить ассортимент хлебобулочной продукции. Например, выпекать с гречкой и так далее. Сегодня мы производим
хлеб белый, хлеб с отрубями, молочный, «Столичный»,
«Дарницкий». Батоны-багеты, булочки шести наименований, кулинарную и кондитерскую продукцию. Выпускаем более 20 наименований мясной продукции.
Пользуются большой популярностью наши эклеры,
торт «Анонс» рубленый, пирожные: корзиночка, «Муравейник». Кондитерский сегмент продукции очень до-

— Мы приходим на работу со своими заботами, проблемами. Но только начинаем работать – и всё ненужное забывается. Делаем всё с любовью, и это правда.
А от муки, её качества, конечно, зависит, какой получится хлеб. Несмотря на опыт пекаря, строгое соблюдение рецептуры и так далее. Бывает и такое. Что
делать? Работать. Искать выход. В таком случае стоишь над тестом, как над ребенком, который нуждается
в уходе и заботе, и мысленно уговариваешь его, просишь. Много раз я выходила в ночь, когда у смены пекарей не получался хлеб. И от настроения, от желания
человека действительно зависит конечный результат.
Не могу вспомнить за семь лет, что существует наша
пекарня, чтобы даже из муки ненадлежащего качества
мы выпустили плохой хлеб – всегда находили выход.
Почему на нашем товарном знаке присутствуют слова «Сохраняя традиции»? Потому что в коллективе
очень развит профессиональный подход. Нам хотелось
вернуть и сохранить традиции русского хлебопечения.
В работе мы используем минимум рекламы. Стараемся, чтобы этим двигателем торговли была качественная продукция. Мы выпускаем более сорока наименований продукции, и ещё многое готовы производить.
Накануне Пасхи выпекаем более 10 000 штук куличей. Девчонки очень любят печь куличи.
— Не освящаете их?
— Нет. Приступаем к работе с крестным знамением,
с особым душевным настроем, от сердца, печём, украшаем и отправляем их в магазины. Они согреты нашей
любовью.

коллектив, и каждый сотрудник своей ответственной
работой обеспечивает предприятию успех и уважение
покупателей.
У истоков пекарни стояли Зоя Ивановна Новицкая – творческая, энергичная, организатор отличный.
И с технологическими отработками помогала. Людмила Ильинична Власова – бессменный бригадир цеха
полуфабрикатов. Из старейших работников – Татьяна
Афанасьевна Иванова.
С теплотой хочу вспомнить товароведа Екатерину
Михайловну Белоконенко – ответственную, прекрасного организатора. Хочу поблагодарить пекаря-мастера Елену Власову, бригадиров пекарей Елену Салюк
и Оксану Иванову, изготовителя полуфабрикатов Елену Никулину, кондитера Наталью Тупицыну. Хочу отметить пекарей ночной смены Элю Зыранову, Светлану
Стефанову, Елену Гнетневу.
Я о каждом нашем работнике могу рассказывать
долго. И только самое хорошее. Знаете, мы подсчитали: если бы можно было всю выпущенную продукцию сложить в железнодорожные вагоны, то получился бы состав из 150 вагонов! У нас даже есть что-то
вроде гимна:
Сохраняя традиции Древней Руси
Выпекаем хлеба, пироги, куличи,
Пекарь ночью не спит – свою вахту несёт.
Утром хлебушек ждёт наш усть-кутский народ.
Город наш родной – мы всегда с тобой.
Слава и почёт – тем, кто хлеб печёт!

Ежедневно в магазины отправляем до четырёх тонн
готовой продукции – мясные полуфабрикаты, хлеб,
хлебобулочные изделия.
Инициатива приветствуется. Если работник предлагает новый рецепт, то проблем с запуском новой продукции нет, просто нам уже не хватает производственных мощностей. Мы регулярно проходим процедуру
сертификации в Братском центре, на руках очень большой пакет документов, сертифицируем новые с надеждой на то, что будем выпекать что-то ещё, что обязательно полюбится покупателям.
— Главное достояние нашего предприятие – человек
труда, – продолжает Ольга Сергеевна. – У нас дружный

И хочу поздравить, прежде всего, наш коллектив
с праздником. А также коллег по цеху – других производителей. Мы уже не видим в них конкурентов. Для нас
все, кто производит продукцию, – наши коллеги. И все
мы делаем одно общее хорошее дело. Когда мы начинали печь хлеб, некоторые переживали: как же будем
конкурировать с тем или иным предпринимателем? Но
они пекут свой хлеб, а мы – свой. Одна пекарня не накормит большой город. И каждый, кто выпекает хлеб,
привносит что-то своё. Печь хлеб – это очень интересно и почётно. Как и любой труд, который производится
руками, должен быть почётен.
Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники пищевой промышленности
и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работниками пищевой промышленности решается одна из самых насущных задач – обеспечение населения продуктами питания.
Выражаю вам признательность за работу. Уверен – именно сочетание
передовых технологий и вашего опыта, а также лучших традиций являются
базой для постоянного расширения ассортимента предлагаемой продукции и повышения ее качества.
От души желаем всем предприятиям Усть-Кута, которые обеспечивают
горожан полезными и вкусными продуктами, достижения новых высот,
укрепления позиций на рынке пищевой промышленности. Пусть ваш дом
будет полной чашей, а труд доставляет удовольствие вам и приносит радость нам.
С уважением, М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Сложно переоценить значение отрасли, в которой вы работаете. Это одна из тех сфер, потребность в которой для всех без исключения существует ежедневно. Именно вами решается
одна из самых насущных задач – обеспечение населения продуктами питания.
Пищевая отрасль Усть-Кутского района – это предприятия, это передовые технологии, это
разнообразный ассортимент товаров. Но главное – это десятки людей, которые трудятся в отрасли, их профессионализм и опыт.
Хочется выразить вам признательность и искреннюю благодарность за ваш созидательный,
плодотворный и самоотверженный труд.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов и удач!
С праздником вас и всего вам самого доброго!
С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования
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Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и пассажирского транспорта!

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша профессия – это очень напряжённый, рискованный труд, требующий ежедневного проявления выдержки
и настойчивости, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша сплоченная, грамотная работа, организованность и дисциплинированность являются залогом надежной
и бесперебойной работы всех отраслей экономики и социальной сферы района в любое время года.
Хочу выразить искреннюю благодарность ветеранам, водителям и всем специалистам, чьим трудом обеспечивается
ежедневный выход транспорта на линию.
Наша жизнь – непрерывное движение, и все мы связаны
с транспортом и дорогой. Этот праздник объединяет профессионалов и любителей. Вы водите разные машины, но все вы – на одной дороге. Искренне
желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надёжной техники и неизменной удачи на дорогах!
С уважением, М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем автомобилиста!
Современные экономические условия ставят перед
автомобилистами множество новых задач. Но благодаря активной работе автотранспортных предприятий и личной инициативе каждого водителя удается
раскрыть новые перспективы развития этой отрасли.
Увеличиваются объемы перевозок, открываются новые автобусные маршруты. Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы Усть-Кутского
района велико. Это нелегкий труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности.
Благодарю всех тружеников автомобильной отрасли за самоотверженный труд, стремление обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров и грузов.
Желаю всем автомобилистам доброго здоровья, семейного благополучия
и удачи на дорогах!
С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Планерное совещание в районной администрации провёл мэр района Сергей Анисимов.
По информации военного комиссара Максима Сухова, начался призыв граждан на военную службу.
Первые 25 человек отправятся уже 20 октября. Ребята будут служить в Москве, Ангарске, Иркутске и Алтайском крае.
Нина Атыева, заведующая сектором по торговле,
рассказала, что завоз продуктов в верхний подрайон
закончен. Всего завезено девять тонн продуктов первой необходимости. По сравнению с прошлым годом
объёмы немного снизились.
Начальник Управления образованием Ольга Зуева доложила, что по результатам отчёта на 2020 –
2021 год – у нас в районе обучается 7 157 школьников,

Круглый стол

В администрации района
это на 169 школьников меньше, чем в прошлом году,
2 930 дошкольников, это на 90 меньше по сравнению
с прошлым годом. Если сделать анализ по годам, то
снижение идёт на протяжении трёх лет. Очередь в дошкольные учреждения сократилась на 129 детей.
На сегодняшний день школы работают в обычном
режиме. В каждом дошкольном учреждении функционируют дежурные группы с соблюдением всех мер безопасности. Сто детей проходят адаптацию – это дети,
которые только начали посещать детский сад.
Так как продолжают действовать ограничительные
меры, направленные на снижение распространения
коронавирусной инфекции, мероприятия отделов культуры проходят в онлайн-режиме. Активизировал свою

работу штаб ассоциации «Мы вместе» на базе молодёжного центра. Активисты снова приступили к раздаче масок. За эти выходные было роздано порядка ста
масок лицам, относящиеся к категории 60+.
Работа в СОЦе ведётся в штатном режиме. Проведены кросс «Золотая осень» и День ходьбы. Бассейн
«Нептун» принимает не более 30 посетителей.
Районная больница работает в ограничительном
режиме, масочный режим обязателен, ограничено поступление плановых пациентов, за выходные дни прибавилось два человека с covid-19. Количество травм
остаётся на прежнем уровне. Что касается вакцинации
от гриппа, то на этой неделе вакцина должна поступить
и прививки возобновятся.
Наталья ШВЕДОВА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В администрации Усть-Кутского муниципального образования прошло заседание круглого стола, в котором приняли
участие руководители крупных предприятий, индивидуальные предприниматели, депутаты города и района.
— Все мы с вами живём на этой земле,
растим детей, — отметил в своём приветственном слове мэр района Сергей
Анисимов, — и всем нам хочется, чтобы
наш Усть-Кутский край становился краше
и благодатнее. А это зависит от конкретного вклада каждого из вас. Задача же власти
не мешать, а помогать предпринимателям.
В рамках социального партнёрства
Директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Ольга
Харина выступила с докладом «Опыт
участия в социально-экономическом
развитии УКМО, перспективы взаимодействия». Она, в частности, отметила,
что с 2006 года ИНК в рамках социального партнёрства была оказана помощь
Усть-Кутскому району в размере 92,6 миллиона рублей. Также за счёт средств компании производится строительство нового медицинского учреждения.
— Сохранить и приумножить опыт социального партнёрства сейчас, в нелёгкий
период для многих предприятий, считаю
особо важным, — отметила Ольга Харина. — Мы помогаем сельхозпредприятиям,
откликаемся на их призывы о помощи. Компанией открыт информационный центр по
Кирова, 41, куда всегда можно обратиться
со своими предложениями, замечаниями.
Гендиректор ООО «Инд Тимбер» Алексей Бондарчук рассказал о том, что в Новой Игирме открыто небольшое предприятие по производству медицинских масок.
Также «Инд Тимбер» продвигает город
в новом проекте «Делай, как Усть-Кут!».
«Энергия родной земли»
Есть и реальные проблемы, которые
препятствуют вовлечению предприни-

мательского сообщества в решение вопросов местного значения. О них, в частности, рассказала гендиректор ООО
«ПСК», депутат Думы Марина Ведерникова. Она отметила, чем лучше и эффективнее будет работать строительная
отрасль, тем больше молодых специалистов будет оставаться в городе. Но
малые строительные организации часто
остаются без работы.
— Они не в состоянии выиграть крупный тендер или самостоятельно реализовать крупный инвестиционный
проект, — подчеркнула Марина Ведерникова. — В Усть-Кутский район необходимо привлекать инвесторов: у нас нет
своих строительных и отделочных материалов.
О грантовом конкурсе «Энергия родной земли» рассказала директор Благотворительного фонда М. Седых Лариса
Богдалова. Прозвучала информация
о том, что помощь можно оказывать не
только финансами, но товарами и услугами. Также речь шла о своевременности оказания такой помощи. Из поля
зрения бизнеса, по её словам, иногда
выпадают очень интересные и нужные
району проекты.
Заместитель мэра УКМО по экономическим вопросам Фаина Даникёрова
выступила с докладом «Преференции
социально ориентированному бизнесу».
В нём говорилось о том, что социально-экономическое партнёрство взаимовыгодно обеим сторонам: и бизнесу,
и муниципалитетам.
Диалог с властью
Депутат городской Думы Лариса Норина рассказала об организации ТОСов на
нашей территории, их участии в формировании комфортной городской среды.
Она сама была инициатором создания
этих общественных структур: на территории округа № 1 их девять.
— Муниципальный уровень власти, — подчеркнула Лариса Норина, — должен быть максимально близок

к таким людям, к их реальным заботам.
Значит, диалог, стремление получить
обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только
при неформальном, заинтересованном
общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться
решения насущных задач, строить дальнейшие планы развития.
ИП Максим Юдаков осветил вопрос
«Экологическое направление социально-экономического партнёрства как обязательный элемент устойчивого развития бизнеса». Речь шла о раздельном
сборе мусора и его дальнейшей утилизации. Для этого нужны специальные
контейнеры, нужна заинтересованность
всех предпринимателей.
О бродячих собаках
В прениях представитель «Ленского
транзита» говорила о том, что дороги
микрорайона ЯГУ не обслуживаются
никем, зимой их не чистили до тех пор,
пока не произошла трагедия с ребёнком.
Там также, по её словам, нерегулярно
вывозятся ТКО, есть серьёзная проблема с бродячими собаками, которые набрасываются на жителей. А собранный
работниками предприятия мусор так
и не был вывезен.
— У нас в городе полторы тысячи бродячих собак, — согласился с претензиями Сергей Анисимов, — которыми никто
не занимается. Мы расторгли договор
с недобросовестным подрядчиком. Также ведем переговоры с областью по увеличению субсидий на отлов животных.
Директор торгового предприятия
«Терция» Ольга Соловьёва, депутат
городской Думы, говорила об увеличении в городе временных торговых точек, где нет элементарных санитарных
условий для осуществления торговли.
Директор ООО «Водоканал-Сервис»
Александр Ксензов затронул многие
болевые точки горожан. У него трудится свыше 300 человек, живущих

во всех микрорайонах города. Он обратился к депутатам города и района,
чтобы те больше работали с населением своих округов.
— Проблема ещё в том, — отметил
Александр Ксензов, — что у нас в городе есть земельные участки, которые не
принадлежат никому. Численность работников «Автодора» небольшая, они не
в состоянии убирать, отсыпать, грейдировать даже те территории, которые за
ними числятся. Нужно пересматривать
штатное расписание и финансирование
этого предприятия.
Мэр ответил, что многие озвученные
проблемы ему знакомы, но попросил
высказывать конкретные предложения,
касающиеся рассматриваемой темы.
Предлагалось, например, запретить
коммерческим предприятиям складировать мусор в городские мусоросборники, а крупным торговым предприятиям
подумать об установке контейнеров для
раздельного сбора мусора.
Кто усложняет жизнь
предпринимателям?
ИП Иван Пичкур, поблагодарив организаторов за такое нужное мероприятие, назвал проблемы, касающиеся партнёрских отношений власти и бизнеса.
Чиновничьи структуры, на его взгляд,
делают всё возможное, чтобы усложнить
жизнь предпринимателям, а не помогать
им. Это касается и вывоза мусора, и баснословных тарифов за электроэнергию,
и многого другого.
Что касается итогов состоявшейся
встречи, то присутствующие согласились с тем, что нужно создать Совет попечителей и социально ответственных
предпринимателей при мэре Усть-Кутского района. Первая встреча была
определена как организационная. На
следующем совещании будут избраны
председатель, секретарь и названа периодичность сбора учредительного собрания Совета.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ — В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ЗАКСОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кандидатура на должность председателя правительства Иркутской
области, помощь некоммерческим
организациям, поддержка медиков,
находящихся на передовой борьбы с опасной коронавирусной инфекцией, перспективы и сложности
реализуемой мусорной реформы
и готовность Приангарья к холодам — главные темы, которые оказались в фокусе внимания регионального Законодательного Собрания на
минувшей неделе. Областные парламентарии под председательством
спикера ЗС Александра Ведерникова
собрались на 34-ю сессию, провели
правительственный час и заседание
депутатского штаба.
В работе сессии 30 сентября участвовали 37 депутатов, онлайн включились
представители региональной прокуратуры, Министерства юстиции, избирательной комиссии, контрольно-счетной палаты, областного правительства.

За конструктив
в отношениях
с правительством
Одним из первых вопросов сессии
стало согласование кандидатуры Константина Зайцева на должность первого
заместителя губернатора — председателя правительства Иркутской области.
Менее полугода назад областное ЗС уже
утверждало на этом посту в качестве
исполняющего обязанности Константина Зайцева. Однако, в соответствии
с законодательством, после вступления
в должность губернатор обязан согласовать внесенную им кандидатуру с региональным парламентом. Предварительно
вопрос рассматривался на заседании
коллегии и, кроме того, Константин Зайцев встретился с парламентариями
в рамках заседаний фракций политических партий в Заксобрании.
За время работы и.о. Константин Зайцев выстроил конструктивное взаимодействие с членами правительства
и депутатским корпусом, аргументировал присутствовавший на сессии глава
Приангарья Игорь Кобзев.
«Все эти месяцы Константин Борисович был открыт для общения, он
организовал эффективную работу регионального правительства, чему вы
свидетели, — подчеркнул губернатор. — Я абсолютно уверен в правильности такого выбора». В итоге тайным

голосованием по кандидатуре председателя областного правительства было
принято положительное решение.
Обращаясь к депутатам и обсуждая
перспективы Иркутской области, Константин Зайцев, выступая на сессии,
подчеркнул, что сегодня регион является одним из лидирующих в Сибирском
федеральном округе по основным макроэкономическим показателям: «Область входит в двадцатку лучших в целом в Российской Федерации по объему
отгруженных товаров собственного производства, по прибыли предприятий
и организаций».
Основная задача дальнейшей совместной работы — обеспечение сбалансированности бюджетов, как областного, так и бюджетов муниципальных
образований, активное взаимодействие
с федеральным центром. Областное
правительство и Законодательное Собрание находятся на пороге принятия
регионального бюджета на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.
«Могу отметить, что во время встреч,
которые мы провели с депутатским корпусом, практически все фракции выразили готовность вместе работать над
бюджетом и, не побоюсь этого слова,
лоббировать интересы области на уровне федерального центра для улучшения
финансовых показателей региональной казны на 2021-й и последующие
годы», — резюмировал Константин Зайцев.
Утвержденный председатель правительства уверен, что накопленный
областью экономический потенциал
позволяет
сдерживать
воздействие
на социально-экономическую жизнь
региона негативных факторов, в том
числе связанных с распространением
коронавирусной инфекции. Областью
разработан и реализуется план по нормализации деловой жизни в условиях
мировой пандемии. Это меры поддержки промышленных предприятий, малого
и среднего предпринимательства, рынка
труда и занятости населения. На это направляются средства как регионального,
так и федерального бюджета. По оценке Национального рейтингового агентства, Иркутская область вошла в число
регионов-лидеров, заняв в Российской
Федерации шестое место по количеству принятых мер поддержки бизнеса,
пострадавшего от распространения
COVID-19. Свой вклад в стабилизацию
ситуации в Приангарье внесли и областные парламентарии.

Помощь тем, кто на
антивирусной передовой
На сессии 30 сентября было одобрено решение о продлении по октябрь
утверждённых в августе связанных
с пандемией новой коронавирусной инфекции социальных выплат медицинским работникам. Учитывая остроту
ситуации, соответствующий закон депутатами принят сразу в двух чтениях.
Также в первом чтении облпарламент
принял законопроекты, направленные
на поддержку некоммерческих организаций в текущих непростых условиях.
Ранее группа депутатов от разных
фракций выступила с инициативой,
пояснения по которой дала председатель комитета по социально-культурному
законодательству
Ирина
Синцова. Как оказалось, многие некоммерческие организации, которые
осуществляют социально значимую
деятельность на территории области, пострадали в результате ограничительных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции, но на государственную
поддержку, согласно действующему
законодательству, могут рассчитывать НКО, имеющие официальный
статус социально ориентированных.
Вот только получить такой статус могут далеко не все, несмотря на важность выполняемых ими функций. По
мнению парламентариев, необходимо
в 2020 году оказать поддержку таким
некоммерческим организациям. Предложенный проект областного закона
предусматривает несколько форм поддержки: имущественную, финансовую,
экономическую,
информационную
и организационную. После принятия
закона на такие меры смогут рассчитывать около двух тысяч организаций.
Кроме того, в первом чтении одобрен законопроект «Об областной государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций», внесенный губернатором
Иркутской области Игорем Кобзевым.
Документ дополняет перечень видов деятельности, которые являются условием
для признания организации социально
ориентированной.

Мусорная реформа
на депутатском контроле
Правительственный час, проведенный в рамках 34-й сессии Заксобра-

ния, был посвящен выполнению новых
правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Основная цель
реформы заключалась в создании
устойчивой системы обращения с ТКО,
обеспечивающей сортировку 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза,
прокомментировала министр экологии
и природных ресурсов региона Светлана Трофимова. В области был внедрен
институт региональных операторов,
которые обеспечивают вывоз отходов
из всех населенных пунктов. Территориальной схемой предусмотрены создание объектов обработки и обезвреживания мусора. Пункты сортировки
должны появиться на всех полигонах
Приангарья. Уже создано 23, идет согласование еще пяти точек.
Сегодня в центре депутатского
и общественного внимания — строительство мусороперерабатывающего
комплекса под Ангарском. Его планируемая мощность — порядка 2 - 4 тысяч
тонн отходов в год. Сейчас рассматриваются предложения инвесторов, однако перед запуском завода необходимо
наладить систему сортировки мусора.
Евгений Сарсенбаев отметил, что жителей тревожит тот факт, что на ангарский мусорный полигон будут свозить
отходы со всех поселений. А Сергей
Бренюк обратил внимание на необходимость пересмотреть расстояние от
комплекса до границ поселения, чтобы «ангарчане не стали заложниками
ситуации». Также важно пересмотреть
нормативы накопления ТБО.
Еще одна актуальная проблема — несанкционированные свалки.
Депутаты заявили, что темпы ликвидации снижаются, а круг ответственных
лиц относительно старых накоплений
мусора не определен. По мнению Ильи
Сумарокова, проблему не решить, пока
не будет предусмотрена серьезная
ответственность за нарушения. А Наталья Дикусарова вслед за жителями
своих подопечных территорий обеспокоена строительством двух крупных
предприятий в Тайшетском районе, тогда как вопрос с организацией мусорных
площадок там не проработан.
Вице-спикер Ольга Носенко констатировала, что уровень переработки
отходов сейчас не превышает 7%, хотя
в результате реформы в области должны были появиться современные мусороперерабатывающие заводы. Олег
Попов поддержал: во всем мире идет
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законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС
Роман Габов подчеркнул, что тема остается на контроле депутатов.

По отоплению —
без эксцессов

отказ от пластика, однако в региональной программе нет стимулирующих факторов для уменьшения производства
ТКО. А Ольга Безродных напомнила
о необходимости внедрения раздельного сбора мусора.
Основным источником инвестирования и реализации реформы по-прежнему остаются платежи от граждан. При
этом многие люди не платят, потому что
не знают кому и не понимают за что,
поделилась своим видением ключевой
проблемы Ирина Синцова. К ней, как и к
Светлане Шевченко, от населения поступает много вопросов и жалоб на нарушение графика вывоза.
Галина Кудрявцева поинтересовалась
уборкой мусора на Ольхоне, в частности в деревне Елга, где свалка копилась
много десятилетий. О сложностях вывоза ТКО из отдаленных территорий, таких
как Мамско-Чуйский район, говорил Ни-

колай Труфанов. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин напомнил, что
эта тема стала основной на недавнем
заседании Ассоциации муниципальных
образований. Представители регионального правительства заявляют, что для
таких территорий к 2023 году предусмотрено обеспечение установками для
обезвреживания отходов.
По итогам обсуждения депутаты выработали рекомендации областным
властям — актуализировать значения
целевых показателей и мероприятий региональных программ, разработать план
мероприятий по введению раздельного
сбора мусора, провести санитарно-эпидемиологическую оценку для принятия
решения об изменении расстояний до
мест накопления ТКО совместно с органами местного самоуправления, на
территории которых имеется плотная
застройка. Председатель комитета по

Под особым вниманием парламентариев всегда и ход подготовки областных
коммунальщиков к отопительному сезону. Вопрос касается большинства жителей региона, и он детально обсуждался
в Заксобрании 2 октября, на специальном заседании депутатского штаба.
В частности, была заслушана оперативная информация мэров Братского и Усть-Кутского районов, а также главы Вихоревки. «У нас всегда
повышенное внимание к северным территориям, — объяснил председатель
ЗС Александр Ведерников. — Каждую
зиму эти муниципалитеты сталкивались
с серьезными проблемами. Название
города Вихоревки стало нарицательным
и прочно ассоциируется с коммунальным коллапсом. После неоднократного
вмешательства депутатов и работы, проведенной областным правительством
и Министерством ЖКХ России, этот тяжелый вопрос начал решаться. Сегодня мы
рассчитываем на то, что тепло запущено везде и жители нашей области живут
и трудятся в комфортных условиях».
По данным мэра Братского района
Александра Дубровина, на территории
муниципалитета подключено теплоснаб-

жение в жилых домах и объектах социальной сферы. И хотя подготовка объектов
коммунального назначения к отопительному сезону 20 - 21 годов проведена в условиях дефицита финансовых средств,
из бюджета района на ремонт выделено
6 млн. рублей, все котельные и тепловые
сети введены в работу.
Глава Вихоревского муниципального
образования Николай Дружинин проинформировал, что на модернизацию
коммунального хозяйства города было
выделено порядка 30 млн. рублей, мероприятия выполнены в срок. Отопительный сезон начали 16 сентября, и всё работает штатно.
О ремонте и эксплуатации котельной
теплоснабжении микрорайона Курорт,
с которой были сложности в прошлом
году, рассказал глава Усть-Кутского муниципального образования Сергей Анисимов. В этом году опасений по срыву
отопительного сезона нет. Тепло в дома
и социальные объекты начали подавать
с 15 сентября. Котельная на нормативные параметры вышла 30 сентября.
Областное Министерство жилищной
политики, энергетики и транспорта тоже
отчиталось перед народными избранниками: готовность к отопительному сезону в целом соответствует показателям
по Сибирскому федеральному округу
и составляет порядка 99,8%, заменены
более 100 км инженерных сетей, что составляет 130% от запланированного.
Алина ИВАНОВА.
Фото Юлии ПЫХАЛОВОЙ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«О НИХ НИГДЕ НЕ СКАЗАНО В УСТАВЕ…»

Солдатских матерей, чьи сыновья-герои погибли
на Северном Кавказе и в Афганистане, чествовали
в Заксобрании Приангарья.
— Идут парни служить по контракту, жертвуют собой,
но я так не поступлю, потому что маме будет тяжело.
Так говорил сын задолго до армии, еще будучи школьником. Но пошел. И по-другому поступить не мог! – со
слезами на глазах вспоминает рядового Ивана Крайнова, награжденного посмертно Орденом мужества, его
мама, Вера Васильевна.
Ваня родом из маленького поселка под Бодайбо.
Веселый, спортивный, ответственный. Таким он был.
За два месяца до окончания службы в Чечне, зимой
2003 года, трагически погиб, самоотверженно защищая
товарищей. Произошло это в селе Дышне-Ведено, когда бойцы попали в засаду… Ему было всего 20 лет.
— Когда привезли его мальчишки, рассказывали, как
он всех подбадривал, каким энергичным был, с неиссякаемой энергией и оптимизмом, – вспоминает Вера
Крайнова. – Конечно, он не бросил в беде других, это
не в его характере. И то, что сегодня о нас, матерях,
помнят, это, прежде всего, память о наших детях.
Вере Крайновой и еще шестерым матерям, чьи сыновья погибли при исполнении служебного долга на
Северном Кавказе и в Афганистане, вручили общественную медаль «Мать защитника Отечества». Торжественная церемония прошла в Законодательном
Собрании Иркутской области.
— Низкий поклон вам от имени областного парламента за то, что воспитали настоящих защитников
Родины, отдавших свои молодые жизни в этом служении, – обратился к женщинам председатель Заксобрания Александр Ведерников. – Сегодня вы продолжаете дарить материнское тепло другим детям,
занимаетесь общественной работой и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Вручение общественной медали – это не только высокий
знак признания вашего материнского труда, но и наша
общая память, повод собраться вместе, вспомнить
ребят. Пусть это, хоть и мизерный, но вклад в согревание ваших сердец.
Спикер вместе с присутствующими почтил память героев минутой молчания. А после вручил награды Ольге
Ильиничне Аюшеевой, Татьяне Ивановне Константиновой, Вере Васильевне Крайновой, Галине Алексеевне
Нечесовой, Евдокии Константиновне Плечко, Елизавете Федоровне Сугаченко и Екатерине Титовне Шлома.

Председатель Иркутского областного совета женщин, заместитель председателя Общественной палаты региона Галина Терентьева отметила, что эта
награда учреждена Советом в октябре 2019 года.
Ей удостоены 317 женщин нашего региона, чьи сыновья несут службу в горячих точках или трагически
погибли.
— Рада, что в Иркутской области родилась еще
одна светлая традиция – чествовать матерей, воспитавших защитников Отечества, которые проявили
стойкость, мужество при исполнении воинского долга, – сказала Галина Терентьева. – Награда вручается родителям, чьи дети стали настоящими героями
наших детей, мы преклоняемся перед их подвигами.
Пожертвовать жизнью во имя спасения других способен только патриот, человек, впитавший с молоком
матери глубокое нравственное начало.
— О вас нигде не сказано в Уставе, Солдат при
встрече не отдаст вам честь, Но в боевой мужской
суровой славе Заслуга ваша маленькая есть, – хорошие слова сказала и председатель Совета обще-

ственной организации «Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина.
Ну а после душевную песню для гостей исполнила
военнослужащая 29-й гвардейской ракетной Витебской
ордена Ленина Краснознаменной дивизии Галина Шевченко.
— Спасибо, что не забываете, – сказали матери. О сыновьях они старались больше не говорить. Тяжело.
Хочется отметить, что наградили замдиректора
аппарата Общественной палаты Иркутской области Александру Абрамович и библиотекаря клуба
Управления Росгвардии по региону Наталью Ушакову за многолетний труд, личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и тесное сотрудничество
с командованием воинских частей. Неравнодушные
женщины входят в общественную организацию «Солдатские матери Прибайкалья». Им вручили Благодарности председателя Законодательного Собрания
Иркутской области.
Алина ИВАНОВА.
Фото Юлии ПЫХАЛОВОЙ
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Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!
Мы все следим за статистикой по коронавирусу. И она неутешительная. Рост идет как в целом по стране, так и по Иркутской области. Каждые сутки число заболевших растет на 120 и более человек! Основная
опасность – в быстром распространении. Подхватить коронавирус намного быстрее, чем грипп или другое заболевание. И в зоне риска – уже не только люди старшего возраста, но и молодежь.
В области продлен масочный режим. И я прошу вас
внимательно – как никогда – отнестись к его соблюдению. Соблюдение мер безопасности – это, прежде всего,
забота о своем здоровье и здоровье своих близких! Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок. Что это: ковидный
нигилизм или элементарное невнимание к своему здоровью, к здоровью своих детей и родителей? Мы должны
уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться.
Я обращаюсь к руководителям предприятий торговли
и общепита: на вашей личной ответственности и совести соблюдение профилактических мер в ваших учреждениях. Не хотелось бы прибегать к жестким мерам,

закрывать школы, спортивные и развлекательные заведения, рестораны. Важно понимать, что даже самые
строгие запреты не помогут, если каждый из нас не
проявит сознательность, не поймет, что риск в данной
ситуации – далеко не благородное дело.
Вирус не остановился! И это – серьезный повод задуматься об опасности. Нельзя расслабляться. Отложите походы в гости, старайтесь без необходимости не
пользоваться общественным транспортом. Проводите
больше времени с семьей, оставайтесь в выходные
дома! Давайте будем бережно относиться друг к другу!
Берегите себя и своих близких.
И.И. КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

На ВСЖД стартовал месячник
«Внимание – переезд!»
Профилактический
месячник
«Внимание – переезд!» стартовал
на Восточно-Сибирской железной
дороге. Цель акции – снижение количества ДТП в местах пересечения автомобильной и железной дорог. В рамках месячника, который
продлится до конца октября, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут рейды на
потенциально опасных участках.
Правоохранительные органы будут
привлекать выявленных нарушителей к ответственности.

Сводка по ДТП с 5 октября по 11 октября

С начала года на железнодорожных переездах
ВСЖД произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами инцидентов стали
невнимательность водителей и очевидное пренебрежение правилами дорожного движения.
Восточно-Сибирская железная дорога призывает
водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главными и определяющими условиями для безопасного пересечения
железнодорожных путей на автомобиле являются
внимательность и осторожность.
Василий ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

С 5-го по 11 октября год на территории Усть-Кутского района произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых два человека получили травмы различной степени тяжести.
9 октября в 14 часов 30 минут 68-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», осуществлял перевозку 13-летней пассажирки.
Двигаясь со стороны ул. Речников в сторону микрорайона Лена, в районе дома № 38 по ул. Речников при выезде со второстепенной дороги
на главную дорогу не убедился в безопасности дальнейшего движения,
совершил столкновение с автомобилем «Субару Легаси». В результате
дорожно-транспортного происшествия 13-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» получила телесные повреждения.
Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться
всех правил безопасности дорожного движения, быть внимательными
на дороге, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным
погодным и дорожным условиям.
По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В Иркутской области мошенники обманывают мужчин под видом оказания интим-услуг

Случаи обмана мужчин и похищения их денег вод видом заказа услуг
интимного характера участились
в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России
по региону.
Одной из серьезнейших проблем,
которые заботят как простых обывателей, так и законодательные власти,
является проблема пьянства за рулем. Подобная ситуация становится
причиной множества дорожных аварий, уносит жизни людей.
В течение девяти месяцев текущего года
в Усть-Куте сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 232 водителей, находившихся за рулем автомобилей в нетрезвом состоянии, из них 41 нарушитель
не выполнил требования о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения и был привлечен по
статье 12.26 КоАП РФ. 36 человек сели за
руль в нетрезвом виде повторно. С участием нетрезвых водителей в Усть-Куте
за девять месяцев произошло 48 дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники полиции напоминают, что
Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом

Так, 8 октября, в полицию Усть-Кута
обратился 22-летний житель Усть-Илимска, работающий электромонтером. Он
рассказал полицейским, что несколько
часов назад неизвестные обманули его
и похитили у него более 80 тысяч рублей.
Выяснилось, что парень нашел в Интернете объявление о возможности
провести ночь с проституткой и позвонил по указанному номеру. Ответившая
ему женщина попросила внести предоплату в размере 8 тысяч рублей, что
он и сделал. Однако после этого клиенту перезвонил мужчина и сказал, что
платеж совершен неверно и якобы это
привело к сбою в системе. Он стал требовать с потерпевшего крупную сумму
денег, чтобы якобы восстановить систему. Парень выполнил требования
собеседника и перевел на указанный
счет еще 76 тысяч рублей, после чего
номер позвонившего ему абонента

стал недоступен. Осознав, что стал
жертвой аферы, пострадавший обратился в полицию.
— Оперативники выяснили, что номер злоумышленников зарегистрирован
в Республике Башкортостан. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – отметили
в полиции.
Афера сводилась к тому, что, по словам
мошенников, существует некий секретный бордель, попасть в который и выйти
из него можно только с помощью кассы.
Девушка может отправиться из него «на
выезд» только после аванса – автоматически после поступления суммы дверь на
короткое время разблокируется кассой.
Неверный перевод якобы «блокирует
дверь». После серии неверных переводов, как правило, не на сумму, система
вовсе сходит с ума: дверь заблокирована, никто бордель покинуть не может,

виде предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 30 тысяч рублей
с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до
двух лет. В случае если лицо, управляющее транспортным средством в состоянии опьянения, уже подвергалось административному наказанию за данное
деяние, ему грозит наказание уже по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ.
Так, за девять месяцев 2020 года отделением дознания МО МВД России
«Усть-Кутский» возбуждено 32 уголовных дела по ст. 264 УК РФ, все уголовные дела направлены в Усть-Кутский
городской суд.
В течение девяти месяцев Усть-Кутским
городским судом по всем направленным
уголовным делам вынесены приговоры
в виде обязательных работ и лишения
прав занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, а по трем из них вынесены приговоры в виде ограничения свободы на срок
до трех лет и лишения прав занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Госавтоинспекция убедительно просит вас отнестись к данной информации
с максимальной серьезностью. Ежедневно приходится разбираться с последствиями
дорожно-транспортных
происшествий, большинство из них можно было предотвратить. Своевременное
снижение скорости, отказ от намерения
сесть за руль в пьяном виде, использование ремня безопасности – все эти
элементарные правила сохранят вашу
жизнь и жизнь других участников дорожного движения!

Нетрезвый водитель!

девушки «сидят без работы», заведение
простаивает и несет колоссальные убытки, творится паника. Звонящий агрессивно рассказывает все это клиенту, угрожает, и тот переводит все новые суммы,
лишь бы это закончилось.
В полиции отмечают, что аналогичным
способом в конце августа был обманут
30-летний житель Ивановской области,
работающий в Иркутской области вахтовым методом. Он перевел телефонным
мошенникам более 200 тысяч рублей.
Кроме того, похожими способами телефонные мошенники в июле обманули
26-летнего жителя Иркутска, завладев его сбережениями на сумму более
20 тысяч рублей, а в мае 41-летний ангарчанин перевел злоумышленникам,
использовавших такую же легенду, более 80 тысяч рублей.
В каждом из этих случаев обманщики
звонили из других регионов.
ИА «Байкал Инфо»

Полиция призывает граждан, ставших свидетелями совершения подобных правонарушений, не оставаться
в стороне и сообщать о произошедшем
любым удобным для этого способом
в дежурную часть МО МВД России
«Усть-Кутский» по телефону: 5-01-43;
02 (102 с мобильного).
По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 ÎÊÒßÁÐß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» Т/с
(16+)
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет
(16+)
2.45 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.35 Мужское / Женское
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
20 ÎÊÒßÁÐß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» Т/с
(16+)
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10 Премьера. «Повелитель молекул.
Константин Северинов»
Д/ф (12+)
1.10 Время покажет (16+)
2.45 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.35 Мужское / Женское
(16+)

7

ТВ-программы и полезные советы

3-й лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Третьи лунные сутки призывают к осторожности. Вы можете стать жертвой чужой агрессии, быть
вовлечены в неприятную историю или совершить ошибочный шаг. Старайтесь растрачивать заложенную в себе энергию, чтобы она не превратилась в
негативную. Активная деятельность станет залогом успешного дня.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Тайны следствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Возвращение»
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.10 «Каменская» Т/с
(16+)
4.05 «Гражданин начальник» Т/с (16+)

6.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Документальный
проект» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Три секунды» Х/ф
(16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Телохранитель»
Х/ф (16+)
3.45 «Кошки против
собак» Х/ф (6+)
5.05 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы»
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.55 «Фаворит» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Красивая планета» Д/с
12.35 Большие и маленькие
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Фаворит» Х/ф
17.30 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева
18.35 «Доисторические
миры» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Шарашка - двигатель прогресса» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 «Солнечный удар»
Т/с
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 «Доисторические
миры» Д/ф
0.55 ХX век
2.00 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева

Профилактика на канале с 11.00
до 15.00
15.00 Новости
15.05 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. Бой
за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция из
США (16+)
16.05 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.15 «Ген победы» Д/с (12+)
18.45 Новости
18.50 Смешанные единоборства. А.
Фролов - И. Магомедов. Б. Туменов
- А. Матмуратов. ACA. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
19.45 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Специальный репортаж
(12+)
20.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.05 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
23.35 «Правила игры» (12+)
0.05 Новости
0.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. «Верона» - «Дженоа». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.40 Тотальный футбол
5.10 Специальный репортаж (12+)
5.20 Все на Матч!
6.00 «Диего Марадона» Д/ф (16+)
8.30 «10 историй о спорте» (12+)
9.00 Гандбол. «Брест» (Франция)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

6.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)

9.00 Новое Утро (16+)
11.15 Бородина против
Бузовой (16+)
12.15 «Нереальный
холостяк» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

13.10 «Танцы» (16+)

11.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)

15.10 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)

14.00 Сегодня

России. Спецдайджест

14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

(16+)

15.00 Место встречи
(16+)

22.00 «Где логика?»

17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Скорая помощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 Основано на реальных событиях (16+)
2.20 Место встречи
(16+)

19.00 Однажды в

21.00 «Гусар» Т/с (16+)
(16+)
23.00 «Территория»
Т/с (16+)
23.55 Дом-2. Город
любви (16+)
0.55 Дом-2. После
заката (16+)
1.55 «Такое кино!»
(16+)
2.25 Comedy Woman
(16+)
3.15 «Stand Up» (16+)

4.15 Их нравы (0+)

5.00 Открытый микро-

4.40 «Свидетели» Т/с
(16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

фон (16+)

4-й лунный день, растущая Луна в Стрельце. Четвертые лунные сутки могут нести в себе как негатив, так и позитив. Исход дня будет зависеть только
от ваших действий. Постарайтесь провести время вместе с родными и близкими. Это благоприятное время для поиска пропавших людей. Постарайтесь
немного отдохнуть, лучше всего на природе. Уделите внимание и сновидениям. В этот период времени они часто бывают вещими.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Тайны следствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Возвращение»
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.10 «Каменская» Т/с
(16+)
4.05 «Гражданин начальник» Т/с (16+)

6.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная
история» (16+)
11.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пассажир» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Плохая компания»
Х/ф (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.55 «Фаворит» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 «Город №2» Д/ф
13.05 «Роман в камне» Д/ф
13.35 «Солнечный удар» Т/с
14.30 «Бунин»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Фаворит» Х/ф
17.30 Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова
18.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный
отбор
21.30 Власть факта
22.15 «Солнечный удар»
Т/с
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» Д/ф
0.50 ХX век
1.50 Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова
Профилактика на канале
с 03.00.

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из США (16+)
14.55 «Боевая профессия» Д/с
(16+)
15.15 «Правила игры» (12+)
15.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж
(12+)
18.15 «Ген победы» Д/с (12+)
18.45 Новости
18.50 Смешанные единоборства.
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдавский - Х. Айяла. Bellator. Трансляция из США (16+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 «Рождённые побеждать»
Д/с (12+)
21.25 Все на регби!
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
23.35 Все на футбол!
0.05 Новости
0.10 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Ренн» (Франция)
- «Краснодар» (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
8.00 «10 историй о спорте» (12+)
8.25 Футбол. «Коло-Коло»
(Чили) - «Хорхе Вильстерманн»
(Боливия). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

6.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)

(16+)

9.00 Сегодня

11.15 Бородина против

9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)

Бузовой (16+)

11.00 Сегодня

13.10 «Золото Гелен-

11.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)

9.00 «Где логика?»
10.00 Дом-2. Lite (16+)

12.15 «Нереальный
холостяк» Т/с (16+)
джика» (16+)
14.10 «СашаТаня» Т/с
(16+)
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 Импровизация

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

(16+)

20.00 Сегодня

23.00 «Территория»

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

Т/с (16+)

22.20 «Скорая помощь» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

0.35 Сегодня

0.55 Дом-2. После

0.45 Основано на реальных событиях (16+)

заката (16+)

2.20 Место встречи
(16+)

(16+)

4.10 Их нравы (0+)

4.35 Открытый микро-

4.40 «Свидетели» Т/с
(16+)

фон (16+)

ви (16+)

1.55 Comedy Woman
2.50 «Stand Up» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
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ÑÐÅÄÀ
21 ÎÊÒßÁÐß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» Т/с
(16+)
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10 Премьера. «Повелитель долголетия. Алексей
Москалев» Д/ф (12+)
1.00 Время покажет (16+)
2.35 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.25 Мужское / Женское
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
22 ÎÊÒßÁÐß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.40 Жить здорово!
(16+)
10.50 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» Т/с
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10 Премьера. «Дар
Костаки» Д/ф (6+)
1.20 Время покажет (16+)
2.55 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.40 Мужское / Женское
(16+)

8
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5-й лунный день, растущая Луна в Стрельце. Шестой день считается самым счастливым днем в первой четверти. Прислушайтесь к своей интуиции, она
поможет вам во всех начинаниях. Сегодня любое ваше действие приведет к благоприятным последствиям, разумеется, если оно несет в себе положительный
посыл. Старайтесь держать под контролем свои эмоциональные порывы. Можете посвятить этот день отдыху на природе.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.15 «Никита Михалков» Д/ф (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Московская
борзая» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Возвращение»
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.10 «Каменская» Т/с
(16+)
4.05 «Гражданин начальник» Т/с (16+)

6.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Человек-муравей
и Оса» Х/ф (12+)
23.15 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Метро» Х/ф (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

14.00 Новости культуры
14.20 Цвет времени
14.30 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский
сюжет»
15.45 «Шарашка - двигатель прогресса» Д/ф
16.25 «Лицо на мишени»
Х/ф
17.40 Мастера вокального искусства. Ольга
Бородина
18.25 Цвет времени
18.35 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
22.15 «Солнечный удар»
Т/с
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
Д/ф
0.55 ХX век
2.00 Мастера вокального искусства. Ольга
Бородина
2.40 «Красивая планета»
Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - Р. Роудс. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция из
Мексики (16+)
15.10 «Боевая профессия» Д/с
(16+)
15.40 Специальный репортаж
(12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 «МатчБол»
17.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 1-й тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 2-й тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. «Ренн» (Франция)
- «Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов (0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
0.05 Новости
0.10 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) - «Локомотив» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
2.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
8.00 «10 историй о спорте» (12+)
8.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Атлетико Хуниор»
(Колумбия). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

6.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)

(16+)

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)

9.00 Импровизация
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Бородина против
Бузовой (16+)
12.15 «Нереальный

11.00 Сегодня

холостяк» Т/с (16+)

11.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)

13.10 «Битва экстра-

14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня

сенсов» (16+)
14.40 «СашаТаня» Т/с
(16+)
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 «Двое на милли-

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

он» (16+)

22.20 «Скорая помощь» Т/с (16+)

23.00 «Территория»
Т/с (16+)

0.35 Сегодня

0.05 Дом-2. Город люб-

0.45 Поздняков (16+)

ви (16+)

1.00 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

1.05 Дом-2. После

1.30 Мы и наука. Наука
и мы (12+)

2.05 Comedy Woman

2.30 Место встречи
(16+)

заката (16+)
(16+)
3.00 «Stand Up» (16+)

4.20 Их нравы (0+)

4.40 Открытый микро-

4.45 «Свидетели» Т/с
(16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

фон (16+)

6-й лунный день, растущая Луна в Козероге. Следите за своими словами, ведь на седьмые лунные сутки каждое сказанное вами слово может сбыться. Если
не хотите навлечь на себя беду, контролируйте даже свои мысли. Создайте вокруг себя благоприятную атмосферу и оградитесь от негатива. Дурные слова
и действия обладают разрушительной энергетикой. В этот день полезно заняться духовными делами, заглянуть в себя, чтобы узнать истину.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Московская
борзая» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Возвращение»
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.10 «Каменская» Т/с
(16+)
4.05 «Гражданин начальник» Т/с (16+)

6.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Охота на воров»
Х/ф (16+)
23.40 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Взрыв из прошлого» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Лицо на мишени» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона» Д/ф
12.45 «Солнечный удар» Т/с
14.30 «Бунин»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Лицо на мишени» Х/ф
17.40 Мастера вокального искусства. Мария
Гулегина
18.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране» Д/ф
21.30 Энигма
22.15 «Солнечный удар» Т/с
23.10 «Бунин»
23.40 Новости культуры
0.00 «Новый взгляд на доисторическую эпоху» Д/ф
0.55 ХX век
1.50 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина
2.45 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс.
А. Берто - В. Ортис. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
15.00 «Боевая профессия» Д/с
(16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) - «Локомотив» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. 1-й
тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) - «Локомотив» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. 2-й
тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
0.05 Новости
0.10 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Рапид» (Австрия)
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Вольфсберг»
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
8.00 «10 историй о спорте» (12+)
8.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины (0+)
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

6.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Скорая помощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 ЧП. Расследование (16+)
1.20 «Муслим Магомаев. Возвращение» Д/ф
(16+)
2.20 Место встречи
(16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.40 «Свидетели» Т/с
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Бородина против
Бузовой (16+)
12.15 «Нереальный
холостяк» Т/с (16+)
13.10 Ты как я (12+)
14.10 «СашаТаня» Т/с
(16+)
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
19.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 Студия Союз
(16+)
23.00 «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Д/ф (16+)
0.30 Дом-2. Город любви (16+)
1.30 Дом-2. После
заката (16+)
2.25 «Такое кино!»
(16+)
2.50 THT-Club (16+)
2.55 Comedy Woman
(16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
5.25 Открытый микрофон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
23 ÎÊÒßÁÐß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.40 Жить здорово!
(16+)
10.50 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый
сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.25 Премьера. «Паваротти» Д/ф (16+)
2.15 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Модный приговор
(6+)
3.50 Давай поженимся!
(16+)
4.30 Мужское / Женское
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
24 ÎÊÒßÁÐß

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101
вопрос взрослому»
(12+)
11.10 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 Премьера. «На
дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Дар Костаки»
Д/ф (6+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый
период». Новый сезон
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.00 Премьера. «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
1.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок
России-2020. Женщины.
Короткая программа
(0+)
2.20 Наедине со всеми
(16+)
3.05 Модный приговор
(6+)
4.00 Давай поженимся!
(16+)
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7-й лунный день, растущая Луна в Козероге. Пришла пора кардинальных перемен и новых начинаний. Это прекрасное время для того, чтобы признать свои
прошлые ошибки и попытаться исправить их. Вы можете столкнуться с неожиданными происшествиями. Постарайтесь подстроиться под новые условия
и извлечь из них выгоду. Не стоит проявлять пассивность, поскольку это может закончиться для вас не лучшим образом.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Московская
борзая» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
1.30 «Последняя жертва Анны» Х/ф (12+)

6.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Хитмэн» Х/ф
(16+)
23.55 «Угнать за 60
секунд» Х/ф (16+)
2.05 «Ультрафиолет»
Х/ф (16+)
3.35 «Невероятно интересные истории» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые
пятна
8.20 «Роман в камне» Д/ф
8.50 «Лицо на мишени»
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Чиполлино» М/ф
11.55 «Звучание жизни.
Александр Мелик-Пашаев» Д/ф
12.35 «Солнечный удар»
Т/с
14.30 «Бунин»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 «Последний визит»
Х/ф
17.35 Мастера вокального искусства. Хибла
Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 Линия жизни
22.00 «Солнечный удар»
Т/с
23.00 «2 Верник 2»
23.50 Новости культуры
0.10 «Последний визит»
Х/ф
1.25 Мастера вокального искусства. Хибла
Герзмава
2.35 «Мультфильмы»

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис.
Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
15.00 «Боевая профессия» Д/с (16+)
15.30 Все на футбол! Афиша
16.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Вольфсберг»
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. 1-й тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. «Вольфсберг»
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. 2-й тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии (16+)
21.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
22.20 Новости
22.25 Футбол. Россия - Словения.
Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Маккаби» (Израиль). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Ренн» - «Анже».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Все на Матч!
6.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Трансляция из Сочи (0+)
7.00 «Как Майк» Х/ф (12+)
9.00 Футбол. «Штутгарт» «Кельн». Чемпионат Германии
(0+)

6.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)

(16+)

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)

9.00 Битва дизайнеров
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Бородина против
Бузовой (16+)
12.15 «Нереальный

11.00 Сегодня

холостяк» Т/с (16+)

11.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)

13.10 «СашаТаня» Т/с

14.00 Сегодня

Спецдайджест (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня

(16+)
16.00 Комеди Клаб.
20.00 Ты как я (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб
(16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
0.00 «Импровизация.

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

Команды» (16+)

22.20 «Скорая помощь» Т/с (16+)

1.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном
(16+)

2.00 Дом-2. После

2.20 Квартирный вопрос (0+)
3.25 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.30 «Свидетели» Т/с
(16+)

заката (16+)
2.55 Comedy Woman
(16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
5.25 Открытый микрофон (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)

8-й лунный день, растущая Луна в Водолее. Это не самый лучший, а скорее даже неблагоприятный день. Следует опасаться его и вести себя очень осторожно. Все окружающие сегодня отличаются излишней эмоциональностью, могут быть даже агрессивны. Старайтесь помнить о том, что все ваши мысли
и действия должны быть исключительно в положительном ключе. Только так вы сможете уберечь себя от негатива.

5.00 «Утро России.

6.00 «Невероятно инте-

6.30 «Библейский сюжет»

Суббота»

ресные истории» (16+)

7.05 «Кошкин дом».

8.00 Вести. Местное

8.15 «Взрыв из прошло-

время

го» Х/ф (16+)

8.20 Местное время.

10.15 «Минтранс» (16+)

10.10 «Обыкновенный

Суббота

11.15 «Самая полезная

концерт с Эдуардом Эфи-

8.35 «По секрету все-

программа» (16+)

му свету»

12.15 «Военная тайна» с

«Возвращение блудного
попугая» М/ф
8.05 «Фаворит» Х/ф

ровым»
10.40 «Святыни Кремля»
Д/с

Игорем Прокопенко (16+)

11.10 «Без свидетелей»

сийский потребитель-

16.20 Засекреченные

Х/ф

ский проект (12+)

списки (16+)

9.00 «Тест». Всерос-

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

18.20 «Живая сталь»

12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры.
Белые пятна

Х/ф (16+)

13.50 «Несейка. Младшая

20.55 «Джон Картер»

дочь» Д/ф

Х/ф (12+)
23.25 «Викинги против
пришельцев» Х/ф (16+)

14.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России» Д/с
15.30 «Рина Зеленая -

1.25 «Охота на воров»

имя собственное» Д/ф

Х/ф (16+)

16.10 «Чиполлино» Х/ф

3.55 «Тайны Чапман»

17.30 Большие и маленькие

13.40 «Доктор Улитка»

(16+)

Х/ф (12+)

5.15 «Назад в будущее»

20.40 «Рассеянный» Х/ф

18.00 «Привет, Ан-

Х/ф (6+)

22.00 «Агора»

дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Чужая» Х/ф

Копирование.
Распечатка
текста.

(12+)

ул. Кирова, 39

1.00 «Не уходи» Х/ф

Редакция газеты
«Ленские вести»

(12+)

19.35 «Мама» Х/ф

23.00 Клуб 37
23.55 «Очередной рейс»
Х/ф
1.35 «Несейка. Младшая
дочь» Д/ф
2.20 «Мистер Пронька».
«Великолепный Гоша»
М/ф

11.00 Смешанные единоборства.
М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима
- М. Пейдж. Bellator. Трансляция
из США (16+)
12.00 Все на Матч!
13.55 «Пеле: Рождение легенды»
Х/ф (12+)
16.00 «Здесь начинается спорт»
(12+)
16.30 «Жестокий спорт» Д/с (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер - Ш. Мозли. Трансляция из США (16+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при. Португалии. Квалификация. Прямая
трансляция
22.05 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Футбол. «Краснодар» «Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
2.55 Футбол. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Смешанные единоборства.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight
Nights. Трансляция из Москвы
(16+)
7.00 «Пеле: Рождение легенды»
Х/ф (12+)
9.00 Профессиональный бокс. С.
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США

6.05 ЧП. Расследование
(16+)
6.30 «Осенний марафон»
Х/ф (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин?
(16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым»
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.00 «Государство - это
я. Доктор Лиза» Д/ф (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
21.20 Ты не поверишь!
(16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
0.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.30 «Слуга всех господ»
Д/ф (16+)
4.30 «Свидетели» Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Где логика?»
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 «Однажды в
России» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Дом-2. Город любви (16+)
2.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.55 ТНТ Music (16+)
3.20 «Stand Up» (16+)
5.00 Открытый микрофон (16+)
7.30 ТНТ. Best (16+)
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5.05 «Пять вечеров» Х/ф
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Пять вечеров» Х/ф
(12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Горячий лед».
Фигурное катание. Кубок
России-2020. Женщины.
Короткая программа (0+)
13.20 Премьера. «Движение вверх». К 75-летию
Никиты Михалкова Д/ф
(12+)
14.50 «Статский советник»
Х/ф (16+)
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Статский советник»
Х/ф (16+)
19.05 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
23.10 Премьера. «Углерод» Х/ф (16+)
1.05 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины. Произвольная программа (0+)
2.30 Наедине со всеми
(16+)
3.10 Модный приговор (6+)
4.00 Давай поженимся!
(16+)

ТВ-программы и полезные советы

10

9-й лунный день, растущая Луна в Рыбах. Грядущий день несет в себе много энергии и обещает успех во всех начинаниях. Сегодня вы можете осуществить
все, что планировали ранее. Есть шанс открыть истину, узнать то, что было скрыто от вас раньше. Старайтесь становиться лучше, помогайте близким
или сделайте пожертвование. Если возникают проблемы, не придавайте им особого значения. В скором времени вас ожидает большое счастье.

4.25 «Я подарю себе
чудо» Х/ф (12+)

6.00 «Назад в будущее»

6.00 «Гувернантка»
Х/ф (12+)

6.30 Турнир по смешан-

8.00 Местное время.
Воскресенье

Х/ф (6+)
ным единоборствам
UFC. Х. Нурмагоме-

8.35 «Устами младенца»

дов - Д. Гэтжи. Прямая

9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

9.30 «Назад в будущее»

10.10 Сто к одному

10.05 «Назад в буду-

11.00 Вести

щее-2» Х/ф (12+)

11.30 «Цена измены»
Х/ф (12+)

12.05 «Назад в буду-

13.30 «Линия жизни»
Х/ф (12+)

14.25 «Дикий, дикий

17.40 «Удивительные
люди. Новый сезон»
(12+)

16.30 «Живая сталь»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.40 «Опасный вирус.
План спасения» Д/ф
(12+)
0.15 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+)
2.20 «Я подарю себе
чудо» Х/ф (12+)

трансляция (16+)
Х/ф (6+)

щее-3» Х/ф (12+)
Вест» Х/ф (16+)
Х/ф (16+)
19.00 «Джон Картер»
Х/ф (12+)
21.30 «Боги Египта» Х/ф
(16+)
0.00 Добров в эфире
(16+)
1.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
4.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
5.25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»
7.45 «Чиполлино» Х/ф
9.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Очередной рейс»
Х/ф
11.55 «Созвездие-Йолдызлык. Достояние
Республики» Д/ф
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
Д/ф
14.00 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.40 «Несрочная весна»
Х/ф
16.50 «Энциклопедия
загадок» Д/с
17.20 «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый» Д/ф
18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Отец» Д/ф
21.10 «Без свидетелей»
Х/ф
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра
0.20 «Несрочная весна»
Х/ф
2.30 «Пиф-паф, ой-ойой!». «Обратная сторона
луны» М/ф

11.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
12.00 Все на Матч!
14.00 «Как Майк» Х/ф (12+)
16.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Енисей» (Красноярск). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.50 Формула-1. Гран-при. Португалии. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- «Уфа». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
2.55 Специальный репортаж
(12+)
3.15 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Лион» - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
6.00 Формула-1. Гран-при. Португалии (0+)
8.00 «10 историй о спорте» (12+)
8.30 «Заклятые соперники» Д/с
(12+)
9.00 Футбол. «Ювентус» - «Верона». Чемпионат Италии (0+)

Разъяснение порядка сдачи водительского удостоверения лицом,
лишенным прав управления, и правовых последствий в случае его несдачи
В области обеспечения безопасности дорожного движения для водителей, нарушающих Правила дорожного
движения, существует множество видов административных наказаний, таких как: предупреждение, административный штраф, административный арест, обязательные работы и другие. Самым существенным для
водителей является наказание в виде лишения специального права управления транспортными средствами.
29 видов правонарушений предусматривают данный
вид наказания. Остановимся подробно на процедуре.
Если в отношении гражданина судом вынесено
постановление о лишении его специального права
управления транспортными средствами, то в течение
трех рабочих дней со дня вступления в законную силу
постановления о назначении данного административного наказания, лицо, лишенное права управления,
должно сдать водительское удостоверение в подразделение, исполняющее этот вид административного
наказания. В случае утраты водительского удостоверения гражданин должен заявить об этом в подразделение Госавтоинспекции в тот же срок.
В случае уклонения водителя, лишенного специального права управления транспортными средствами,
от сдачи водительского удостоверения срок лишения
прерывается. Срок лишения начинается со дня сдачи
лицом либо изъятия у гражданина водительского удостоверения или получения органом ГИБДД от его лица
заявления об утрате удостоверения.
Таким образом, не сдав права в установленный
срок, можно самому себе увеличить срок лишения
прав. Следовательно, не стоит затягивать со сдачей
водительского удостоверения, ведь это в ваших интересах: чем быстрее сдаешь, тем быстрее забираешь!
В случае если гражданин, не сдавший водительское удостоверение, будет управлять транспортным
средством, то в соответствии с ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ
«Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством»
ему может грозить наложение административного
штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Для тех водителей, кто совершил повторное нарушение запрета на вождение транспортного средства
в нетрезвом виде, законом предусмотрены более
жесткие меры для наказания. И ответственность будет уже рассматриваться не как административная,
а как уголовная, в зависимости от тяжести проступка:
— уплата денежного штрафа (размер его варьируется от двухсот до трехсот тысяч рублей).
— лишение прав на вождение машины – срок на
три года.
— принудительные общественные работы – период составляет 480 часов.
— принудительные работы различного назначения – срок до двух лет.
— лишение свободы на срок до двух лет.
Меру наказания для нарушителя, в том числе и лишение его водительских прав, в случае, когда совершено повторное нарушение данной статьи соответствующего закона, устанавливает суд.
Возврат водительского удостоверения
после лишения
По окончании лишения специального права на
управление транспортным средством водитель может вернуть удостоверение в том подразделении
ГИБДД, куда оно было сдано при лишении, предварительно сдав теоретический экзамен в экзаменационном подразделении ГИБДД.
Если у водителя в период лишения его права управления меняется место жительства, то за получением документа ему необходимо или самостоятельно
прибыть в подразделение ГИБДД, куда он сдал водительское удостоверение при лишении, или написать
заявление на выдачу водительского удостоверения
по месту фактического проживания.
За девять месяцев 2020 года из судов в подразделение Госавтоинспекции поступило 120 постановлений о лишении права управления транспортным
средством, из них в 64 случаях водители сдали водительские удостоверения.
По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»
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6.15 «Я шагаю по Москве» Х/ф (0+)
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11.00 Сегодня

(16+)

11.20 Первая передача
(16+)

13.00 Комеди Клаб

12.00 Чудо техники
(12+)

18.00 «Гусар» Т/с (16+)

(16+)

12.50 Дачный ответ
(0+)

20.00 «Золото Гелен-

14.00 НашПотребНадзор (16+)

21.00 Пой без правил

15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня

джика» (16+)
(16+)
22.00 Однажды в России. Дайджест (16+)

17.20 Следствие
вели... (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

19.00 Новые русские
сенсации (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-

20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой

2.00 Дом-2. После

0.00 «Talk» (16+)
ви (16+)

21.10 Ты супер! (6+)
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2.50 «Stand Up» (16+)
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Сотрудники полиции напоминают
о важности соблюдения масочного режима

Накануне сотрудники ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» провели профилактический рейд по соблюдению
масочного режима на конечных остановочных пунктах общественного транспорта. В ходе проведения бесед с гражданами сотрудники ГИБДД разъяснили административную
ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе
ее возникновения», санкция которой влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Также в ходе
рейда сотрудники ГИБДД проверили в маршрутных транспортных средствах наличие информации в виде объявлений
о проезде в общественных транспортных средствах только
в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.
Полиция призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать масочный режим, то есть граждане при посещении
магазинов, различных организаций, при совершении поездок
в общественном транспорте обязаны использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).
Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина!
По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

БАМ в судьбе
ИЗ АЛЬБОМА УЛЫБНЕТСЯ НЕЖНО МОЛОДОСТЬ
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Молодыми они приехали на берег Лены,
чтобы участвовать в общем деле: строительстве магистрали. Это они сделали почти
невозможное: покорили непролазную тайгу,
величественные хребты и бурные реки. Это
они построили дорогу там, где раньше были
только охотничьи тропы. Ехали и «за туманом», и за деньгами, и за машинами.
К сожалению, сегодня не всем бамовцам хочется
вспоминать те звёздные годы. По-разному у каждого из них сложилась жизнь. И кому-то очень необходимы наша поддержка и наше внимание.

«Забрали» на БАМ всей группой
Лидия Ивановна Ильницкая приехала на БАМ
в 1977 году. Тогда она окончила в Тайшете училище, где обучалась на штукатура-маляра,
и почти полным составом их группу «забрали»
на строительные работы в Усть-Куте.

— За нами тогда, помню, приехала Деля Матвейчук. И привезла сюда. Устроились в Управление
строительства «Ангарстрой», — вспоминает она.
— Первым нашим объектом был двухэтажный
дом на Нефтебазе. Ещё нас возили на холодной
дежурке в Янталь. Работали на курорте, на хлебозаводе. Штукатурили, красили. Раньше строили на
века, а теперь чаще тяп-ляп…
В 1998 году женщину сократили: ушла работать сторожем. Имеет правительственную медаль «За строительство БАМ».
Судьба её сложилась непросто. Одна воспитывает внука-подростка, которого много лет назад взяла на опекунство, посчитав, что не место
родной кровинушке в детском доме. Не всегда
хватает денег, но Лидия Ивановна не отчаивается. Бамовская школа закалила её, сделав мужественной. Но от материальной помощи, думаю,
женщина не отказалась бы. Если у кого-то есть
такая возможность, нужно обратиться в РОО «Ветераны строительства БАМ» к Ларисе Нориной.

Лидии Ивановне Ильницкой нужна помощь

хотелось лицевой чек на машину скорее
получить, да и денег заработать. Некоторые так и делали. Три года отрабатывали. И уезжали. А я вот остался.

В Союзе десантников
России

Комсомолец. Спортсмен. Передовик производства. Николай Грабовский

Любовь, комсомол и БАМ
Николай Иванович Грабовский захватил с собой альбом, в котором старые
чёрно-белые снимки. Туристический
слёт, спортивные мероприятия, палаточный городок, поезд до Улькана, улыбающиеся молодые лица, свадьба. Если все
их разместить по времени, собрать, как
пазлы, то вот она — его биография.
— Дома ещё восемь таких альбомов, — улыбается ветеран. Он крепкого
телосложения, высокий. Даже внешне
производит впечатление надёжного и уве-

ренного в себе человека. — Посмотришь,
и как будто снова возвращаешься в молодость! Вот же она, никуда не убежала! Ностальгия. Есть такие слова в песне: любовь, комсомол и весна. А в моей жизни
были: любовь, комсомол и БАМ.
Молодым парнем приехал он в УстьКут по комсомольской путёвке из Сумской
области. 21 сентября 1975 года. Николай
Иванович хорошо запомнил эту дату.
— Сначала наш отряд полгода строил очистные сооружения на Украине,
а потом направили на БАМ. Никто тогда
толком не знал, куда, зачем. Но очень

Ветеранам нужна помощь
Ярослав Михайлович Чернявский приехал на
БАМ с Украины. 22 года ему тогда было. На родине преподавал автодело. И в геологоразведке
успел поработать на приисках. А здесь устроился в СМП-288 монтёром пути. С первым отрядом
отправили на Улькан.
— Просеку расширяли, строили искусственные
сооружения, водопропускные трубы, — вспоминает он. — Работал в бригаде Коробова. Был и монтажником, и лесорубом, и слесарем, и водителем.
Нравилось мне на технике работать. Когда назначали мастером или начальником отдела снабжения, не мое это было. Но тогда никто никого не
спрашивал. Назначили – будь добр исполнять.

Вся жизнь его прошла
на БАМе
— Мотался по трассе от Усть-Кута до Северомуйска, когда в мехколонну уходил. Дома достраивали в Магистральном, дорогу от Киренска до
Небеля строили, школу в Макарова.

Приняли электриком в СМП-288. Хлопотная и по тем временам, и сейчас профессия. Первое время на Бирюсинке
была только дизельная электростанция
(зимой поставили электропоезд), которую
молодой человек включал на несколько
часов утром и вечером. Костры, гитары,
песни. Молодые, весёлые. Утром — работа, порой до изнеможения и обморожения (зимы тогда стояли суровые), а вечером, чуть отдохнув, бежали на танцы.
— Восемь подстанций обслуживали.
Все опоры, все провода. Ещё и котельные. Сейчас вот почему почти все бамовцы больные? Да работали на износ!
Я вот и руки, и спину тогда себе крепко
отморозил, — делится он со мной наболевшим.
— Здесь и жену, наверное, нашли?
Свадьбу справили?
— А как же иначе? — смёётся Николай
Иванович. — Высмотрел свою Нинулю
в общежитии напротив. Она была штукатуром-маляром. Приехала из Братска.
В 1976 году уже и свадьбу сыграли. Трое
детей у нас, внуки.
Уже в 1978 году Николай Иванович
был отмечен знаком ЦК ВЛКСМ «За

Вспоминает, как все радовались, когда в декабре 1975 года уже запустили первый поезд
в Звёздный! Здесь супругу нашел, троих детей вырастили. В последние годы Ярослав Михайлович
работал в охране. Он один из братьев Чернявских
(два тоже строили БАМ) остался в Сибири.
Но о себе говорит нехотя, да и в Совет ветеранов пришел по другому поводу. Ярослав Михайлович искренне переживает за своих товарищей
бамовцев, которые вместе с ним трудились, а теперь даже из дома не выходят, болеют. Ходит по
квартирам, собирает документы на медали, которые, считает, эти люди заслужили.
— Обидно, что люди, выполнявшие на БАМе
самую тяжелую работу: штукатуры-маляры, каменщики, бетонщики – остались одни. Никто
про них особо не вспоминает, разве что в нашей
общественной организации под руководством
Ларисы Нориной. Так быть не должно, – считает
Ярослав Чернявский. И делает всё возможное,
чтобы помочь ветеранам БАМа.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома
Николая Грабовского

участие в сооружении БАМ». Тогда так
массово, как позже, награды не давали. Заслужил! Комсомолец. Спортсмен.
Передовик производства. Позже получил медали «За трудовое отличие», «За
строительство БАМ».
— Да у меня дома два пиджака с медалями разных мастей. Только главная
для меня какая, думаете? — спрашивает он. И не дождавшись моего ответа,
продолжает:
— Это удостоверение иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников России».
Это для меня самое дорогое, – показывает удостоверение.
— Машину-то получили, за которой на
БАМ приехали?
— А как же! — отвечает он. — Не одну,
а целых три!
— Кого из артистов, приезжавших на
БАМ, запомнили?
— Булата Окуджаву. Маленький такой,
в потёртых джинсах и кожаной куртке.
Но как пел! Дин Рид, помню, приезжал.
Дублёнку ему тогда подарили. Для нас
это была обычная спецодежда. А вот
когда приезжал член ЦК КПСС Гейдар
Алиев, даже улицы мыли, переполох
страшный был!
Николай Грабовский не только считался лучшим электриком во времена БАМа.
Он и теперь в почёте. Чуть что случилось
со светом, бегут: «Подсоби, Иваныч!»
Куда деваться? Идёт. И делает. Как привык: со стопроцентной гарантией!

Девиз Ярослава Чернявского: «Кто, если не я»
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Совсем недавно педагоги отмечали
профессиональный праздник – День
учителя. Наша школа также не осталась в стороне от этого замечательного
события. Подготовка к нему началась
заранее: учащиеся первых классов порадовали рисунками на тему «Моя первая учительница», в фойе школы была
оформлена фотовыставка «Мы вместе». В конкурсе видеороликов «Мой
учитель» победителям стали Е. Пушка
и А. Сычева из 9 «В» класса, которые
рассказали о самом классном руководителе Татьяне Иосифовне Карплюк.
Оригинальное стихотворение собственного сочинения написал для И.В. Догоревой ученик 6 «А» класса И. Ильясов.
Яркие газеты и коллажи стали украшением первого этажа школы. И, конечно,
не обошлось без традиционного поздравительного концерта от старшеклассников, организаторами которого стали
Е. Агеева и С. Злая из 11 «Б» класса.
Кроме этого, школьный пресс-центр
«ЮНиТА» выпустил праздничный номер
газеты «Школьный переулок». Очень
трогательными получились сочинения
«Несколько строк о любимом учителе».
Вот некоторые отрывки из них:
«Моего учителя зовут Элвира Элдияровна Эсенова. Она пришла в нашу
школу относительно недавно и преподает английский язык. Элвира Элдияровна очень заинтересовала меня своим
предметом. Она очень эмоционально
и увлекательно проводит уроки, и вкладывает все свои знания и умения, умеет
находить подход к каждому ребенку. Мне
очень повезло, что на моем пути встре-

Фотоконкурс

Общество. Мы

Ученики – учителям

тилась по-настоящему влюбленный
в свою профессию преподаватель». (М.
Черемных, 7 «Б»).
«Мой самый любимый учитель – Ирина Вольдемаровна Скотникова. Она
преподает биологию. У неё, как и у других учителей, очень много работы. Ирина Вольдемаровна делает самые интересные презентации к уроку. Она не
строгая, но это хорошо. Она относится
ко всему нашему классу спокойно, добродушно. Таких учителей, как Ирина
Вольдемаровна, очень редко встретишь. Чтобы приобрести такой талант,
как у неё, нужно долго тренироваться
и учиться. Её уроки пролетают, как одно
мгновение. Биология в моей жизни име-

ет большое значение. К каждому уроку
я пытаюсь готовиться по максимуму».
(М. Свиридюк, 6 «А»).
«Мой классный руководитель – Алёна Николаевна Фёдорова. В школе она
также работает учителем-логопедом
и педагогом-психологом. Иногда задаюсь вопросом: “Когда же она всё успевает?” Например, в этом году она участвовала во Всероссийском конкурсе
педагогов-психологов России и заняла
призовое место. С ней мы познакомились в начале шестого класса. Алёна
Николаевна всегда старается сплотить
наш класс. Она постоянно придумывает
какие-то экскурсии, походы в кинотеатр,
в бассейн. Она поддержит в трудную

минуту и поможет решить разные проблемы. Алёна Николаевна может найти
подход к каждому ученику. Я считаю, что
нам очень повезло, что у нас в школе работает такой преподаватель». (В. Увенчикова, 7 «Б»).
«Надежда Александровна Ермолаева – учитель математики и наш классный руководитель. Благодаря ей для
меня сейчас математика первая в рейтинге моих любимых предметов. А другого классного руководителя я себе даже
представить не могу. Надежда Александровна стимулирует нас участвовать
в разных школьных олимпиадах и внешкольных мероприятиях и конкурсах, переживает и болеет за нас всей душой».
(В. Демченко, 6 «В»).
«Кристина Александровна Зарочинцева преподает русский язык и литературу. Она молодая, но очень грамотная,
требовательная и справедливая. С ней
очень интересно на уроках. Если чтото непонятно, Кристина Александровна
подойдёт, объяснит и сразу становится
ясно». (С. Задонский, 6 «А»).
«На уроках Кристины Александровны
очень интересно. Она специалист своего дела. Очень часто заинтересовывает
нас, разбавляя скучную тему необычными заданиями так, что у нас возникает
желание их выполнить. Кристина Александровна требовательная, но понимающая и добрая». (Р. Келсинбекова, 6 «В»).
Вот такие увлечённые педагоги и замечательные дети работают и учатся
в нашей школе.
Елена ТЕРЕЩУК,
зам. директора по воспитательной
работе школы № 9

«Туристские тропы» приглашают в поход

«Посвящение в археологи»
Усть-Кутский Центр дополнительного образования и общественная
организация «Клуб краеведов» стали инициаторами проведения первого фотоконкурса «Туристскими
тропами». Его целью стало развитие
и поддержка творческого потенциала
и формирование общих представлений о разнообразии туризма. Это если
официально. А сказать проще – таким
образом помочь воспитанникам Центра почувствовать сопричастность
к идеям и нормам гражданственности,
патриотизма, любви к России и малой
родине. Осознать роль туризма и краеведения в жизни. Ну и через свои
фотоработы способствовать развитию образного мышления и творческого потенциала.
Скажу сразу, что первый, пробный
фотоконкурс его организаторам удался.
Он проводился в сжатые сроки, и у конкурсантов не было времени готовиться
к нему заранее и продолжительное время – на суд жюри были представлены
снимки, сделанные в походах и экспеди-

циях ранее. Чаще всего, это фото на память или шутки ради. Но тем интереснее
было знакомиться с работами участников. Понятно, что к качеству исполнения
фотографий особых требований жюри
не предъявляло – мало кто отправится
в дальний поход с дорогостоящей фототехникой. В походе чаще приходится
пользоваться простенькими фотоаппаратами – «мыльницами» – или снимать
происходящее на камеру телефона.
В конкурсе приняли участие педагоги и воспитанники объединений Центра
дополнительного образования «ТЭФИ»,
«ФАТЭ», «Соседи по планете», СТК «Циклон», Музея народного образования
имени Н.К. Маркова, ПКО «Бриз» УИВТа.
А также объединения Детско-юношеского
центра «Гармония» Киренского муниципального образования «Школа безопасности», «Оздоровительно-познавательный туризм»; объединения школ № 4, 8,
п. Верхнемарково, Подымахино, Янталя.
Всего было представлено 56 работ.
И большинство из них отмечены членами жюри как интересные, соответствующие теме, жанру, сюжету подаче. Ко-

нечно, можно предъявить повышенные
требования ко многим работам – где-то
явно хромает компановка кадра, где-то
снимки просто постановочные (что, наверное, неизбежно), и так далее. Но не
будем забывать, что к конкурсу специально никто не готовился, был использован давно отснятый материал.
Члены жюри не имели возможности
знать заранее, чьи работы оценивают, так
что среди наиболее ярких и запомнившихся оказалось много фотографий детей.
Что не может не радовать. Таким образом,
в том числе и посредством фотографии,
ученики познают мир, учатся его беречь.
Конечно, можно дойти до ближайшего леса и сделать несколько фото – вот,
вроде, и «туристские тропы». И теперь
ты – «турист». И можно претендовать
на победу, если снимок получился удачный. А можно долго готовиться к предстоящему походу, отправиться, скажем,
в путешествие по Алтаю: сплавляться
на катамаранах по бурным рекам, ночевать в горах. Показать в одном кадре
и природу того края, и восходы – закаты,

и интересные необычные или курьёзные
моменты экспедиции, где-то с доброй
шуткой запечатлеть на фото друзей
и спутников. Об этом тоже говорили члены жюри конкурса. И если он приживётся,
станет регулярным (чего очень хочется),
то будущие участники, наверное, примут
во внимание все пожелания не очень
строгих судей. Первый конкурс – первый
блин – оказался не комом, а очень даже
интересным творческим начинанием.
Как водится, в конкурсе нельзя обойтись без победителей. В каждой из двух
номинаций среди педагогов и учеников
определены победители и призёры.
В номинации «Обучающиеся» победу
одержал 15-летний киренчанин Иван Ведерников из ДЮЦ «Гармония» (объединение «Школа безопасности», руководитель,
тренер-преподаватель И. Ведерникова) за
фотографию «Неудержимый».
Среди фотографий педагогов лучшей признана работа учителя истории
Усть-Кутской школы № 8 Татьяны Инёшиной «Посвящение в археологи».
Олег ИВАНОВ

«Неудержимый»
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